
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 

 
О формировании избирательной комиссии 

 муниципального образования муниципальный округ  №7 

 

 

          Рассмотрев поступившие в адрес муниципального совета заявления и предложения  

в соответствии с положениями статей 12,14 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских  муниципальных образований Санкт-

Петербурга» №303-46 от 26.05.2014 года, Муниципальный совет   

 

РЕШИЛ: 

 

     1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

муниципальный округ №7 (ИКМО МО №7) в составе: 

1.1. Булычева Елена Михайловна, 15.12.1965 года рождения, высшее образование, 

главный специалист отдела молодежной политики и взаимодействия с 

общественными организациями администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга, проживающая по адресу: 199155, Санкт-Петербург, ул. Капитанская, 

д.5 кв.250, тел.576-93-83, 305-88-40, моб. 8- 921-908-01-45 (Горизбирком); 

1.2. Васильева Полина Васильевна, 18.09.1952 года рождения, высшее образование, 

пенсионерка, проживающая по адресу: 196240, Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, д.5, к.2 кв.80, тел.692-42-73, моб.8-911-249-29-39 (Горизбирком); 

1.3. Вольский Сергей Сергеевич, 11.07.1980 года рождения, высшее образование, 

военный дирижер военного оркестра в Военном учебно-научном центре Военно-

Морского Флота «Военно-Морская академия», проживающий по адресу: 199034, 

Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17, тел. 8-953-347-47-97 (Единая 

Россия);   

1.4. Гвоздольский Евгений Анатольевич, 23.01.1992 года рождения, среднее-

специальное образования, концертмейстер оркестра в Военном учебно-научном 

центре Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия», проживающий по 

адресу: 195259, ул. Карпинского, д.34, к.6, кв. 167, тел. 8-951-671-88-45 (ЛДПР); 

1.5. Красиков Максим Александрович, 13.11.1979 года рождения, высшее 

образование, менеджер по продажам в ООО «Мир дверей «Софья», проживающий 

по адресу: 196253, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.20, кв. 93, тел. 8-911-959-79-

79 (Горизбирком); 

1.6. Кучер-Денисенко Татьяна Викторовна, 12.05.1957 года рождения, высшее 

образование, заведующая СПб ГБУ «КЦСОН В.О. района», проживающая по 

адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.22 к.1 ка.361, тел.576-

27-41, 8-911-754-12-27 (Горизбирком); 
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1.7. Макаров Виталий Михайлович, 12.01.1979 года рождения, высшее образование, 

временно неработающий, проживающий по адресу 192241, Санкт-Петербург, ул. 

Турку, д. 32, к.1, кв. 185, тел. 8-921-965-24-30 (Справедливая Россия); 

1.8. Мелюшенок Петр Николаевич, 20.08.1941 года рождения, высшее образование, 

пенсионер, проживающий по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Захарова, д.35 к.1 кв.101, тел.758-94-18, 8-921-649-71-27 (КПРФ). 

     2. Предложить членам ИКМО избрать председателя, заместителя председателя, 

секретаря и преступить к деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

     3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании - 

«Бюллетень муниципального округа №7». 

     4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  образования, исполняющего полномочия председателя  

муниципального совета, Степанова С.А. 

     5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                С.А. Степанов  
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